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Опыт

Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Республики Ко-

рея в Украине Ким Ин-Цжун 

посетил Днепропетровск, 

чтобы получить максимум 

информации об инвестици-

онных возможностях област-

ного центра и всей Днепро-

петровской области и выве-

сти отношения между двумя 

странами на новый уровень. 

Во время разговора с главой 

облгосадминистрации Алек-

сандром Вилкулом господин 

посол подчеркнул, что его 

страну больше всего интере-

сует возможность организа-

ции плодотворного сотруд-

ничества с властью, промыш-

ленниками и предпринима-

тельскими структурами в об-

ласти сельского хозяйства, 

машиностроения и космиче-

ских технологий. Например, 

корейские инвесторы намере-

ны взять в аренду землю, вы-

ращивать подсолнечник, дру-

гую плодоовощную продук-

цию и перерабатывать ее на 

современном заводе, который 

они же и построят. При этом 

наряду с экономическими во-

просами будут  решаться и со-

циальные: к работе на арендо-

ванных землях и будущем пе-

рерабатывающем предприя-

тии будут привлекать мест-

ных корейцев, что даст воз-

можность обеспечить  часть 

жителей Днепропетровщины 

постоянной работой и достой-

ной зарплатой. Кстати, корей-

ская этническая община Дне-

пропетровской области на-

считывает около 1,45 тысячи 

человек, что составляет 0,04% 

от всего населения региона. 

Глава Днепропетровской 

облгосадминистрации Алек-

сандр Вилкул отметил, что 

сейчас на область приходит-

ся 7,6% украинского  внешне-

торгового оборота с Кореей, 

в том числе экспорта – 15,4% 

от общего национального 

объема, импорта – 5,4%. В 

2010 году объемы внешне-

торговых сделок между Коре-

ей и Днепропетровщиной со-

ставляли $132,2 млн, что на 

34% больше , чем в предыду-

щем году. В Корею из обла-

сти экспортируются черные  

(76,7%) и другие недрагоцен-

ные металлы (22,6%). Основа 

импорта — полимерные мате-

риалы и пластмассы (35,5%), 

машины, аппараты и механи-

ческие устройства (25,8%), 

каучук и резина (25,5%). С 

января по март 2011 года 

внешнеторговый оборот с 

Кореей составлял $26,9 млн, 

в том числе экспорт – $11,9 

млн, импорт – $15 млн. 

С приходом новых инве-

сторов все торгово-эконо-

мические показатели, безу-

словно, значительно возра-

стут. А чтобы корейские инве-

сторы чувствовали себя по воз-

можности комфортнее, регио-

нальная власть обязуется соз-

дать надлежащие условия для 

взаимовыгодной работы. Тем 

более, что в планах развития 

Днепропетровского региона 

одним из главных направле-

ний  названо именно сельское 

хозяйство и строительство. 

Фото автора

Корейское чудо —                       

в украинскую землю
Ирина КОНДРАТЬЕВА

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Украине 
Ким Ин-Цжун (второй справа)

В начале июня компания «Та-

егуТек Украина» (дочерняя 

структура южнокорейской 

компании TaeguTec – одно-

го из мировых лидеров по 

производству твердосплав-

ного режущего инструмента) 

провела в Днепропетровске 

технологический семинар, 

участниками которого стали  

свыше 180 руководителей 

и сотрудников технических 

служб 110 крупнейших про-

мышленных предприятий из 

разных регионов Украины. 

Об итогах семинара и уси-

лиях, предпринимаемых 

компанией для развития про-

изводственной базы про-

мышленных предприятий, 

рассказывает Валерий Жов-

тобрюх, директор «ТаегуТек 

Украина».

— Компания работает на 

рынке Украины с января 

2008 года. До  открытия соб-

ственного представительства 

ее интересы на территории 

нашей страны представлял 

технический центр «Вари-

Ус», расположенный в Дне-

пропетровске. Приятно отме-

тить, что всего за три года по-

стоянными заказчиками ком-

пании стали более 550 пред-

приятий. И мы надеемся, что 

этот перечень будет постоян-

но расти, охватывая все от-

расли украинской промыш-

ленности.

— Чем вы привлекаете 

производственников, ка-

кими идеями или продук-

тами?

— Конек компании – спо-

собность быстро обеспечить 

любое производство уже го-

товыми решениями в обла-

сти металлорежущего обору-

дования, инструмента и тех-

нологий. Наши специали-

сты разработали и внедри-

ли массу таких решений для 

энергетических, авиакосми-

ческих, судостроительных, 

военно-промышленных, ма-

шиностроительных и других 

предприятий, производящих 

пресс-формы, штампы и про-

чую аналогичную продукцию.

— Как часто компания 

проводит технические се-

минары для специалистов?

— За последние три года 

наши технологи провели бо-

лее 120 семинаров на произ-

водственной базе заказчиков 

и пять общих презентацион-

ных в собственном учебном 

центре с привлечением спе-

циалистов разных предпри-

ятий. Кроме того, техниче-

ский центр «ВариУс» органи-

зовал серию обучающих лек-

ций для выпускников кафедр 

«технология машиностро-

ения» и «станки и инстру-

менты» в десяти ведущих ву-

зах: Киевском национальном 

авиационном университете, 

Криворожском техническом 

университете, национальных 

химико-технологическом и 

горном университетах (Дне-

пропетровск), Запорожской 

государственной инженерной 

академии, Донбасской госу-

дарственной машинострои-

тельной академии (Крама-

торск) и других. Думаю, для 

будущих специалистов не ме-

нее важно, чем для опытных 

инженеров, получить как 

можно больше информации о 

технических новинках и тех-

нологиях мирового уровня, 

которые можно применять на 

практике в своей стране.  

— Чем, на ваш взгляд, обу-

словлен успех компании? 

— Наверное, не ошибусь, 

если на первое место постав-

лю стремление быть лидером 

в области инноваций. Линей-

ка выпускаемой компани-

ей продукции постоянно об-

новляется. Заказчикам пред-

лагаются все новые и новые 

сплавы, геометрии металло-

режущего инструмента и кон-

цептуальные идеи 

в области металло-

обработки. На про-

шедшем в Днепро-

петровске техноло-

гическом семинаре 

мы продемонстри-

ровали последние 

новинки инстру-

ментальной линей-

ки GOLD RUSH, 

ставшей «новым 

лицом» TaeguTec. 

Украинское пред-

с т а в и т е л ь с т в о 

анонсировало ряд наиболее 

интересных для нашего рын-

ка новинок 2011 года в об-

ласти фрезерной обработки, 

в точении и в сегменте обра-

ботки отверстий. 

В частности, была представ-

лена очень экономичная, не 

имеющая аналогов режущая 

пластина 3PKT из серии фрез 

MILL RUSH, которая приме-

няется для скоростной обра-

ботки всех видов сталей. Она 

выпускается в разных геоме-

триях, из различных спла-

вов и может обрабатывать 

любой тип материала. Как и 

пластины из популярной се-

рии АРКТ, данная пластина 

устанавливается на концевые, 

торцевые фрезы и модульные 

головки, может выполнять 

такие операции, как обработ-

ка уступов в 90 градусов, тор-

цевание, врезание под углом и 

по спирали, но имеет три ре-

жущие кромки вместо двух. 

Компания предлагает так-

же совершенно новую кон-

цепцию в производстве пла-

стин для чернового точения 

крупногабаритных деталей: 

пластины габаритом 40 мил-

лиметров позволяют обра-

батывать детали с глубиной 

резания 32 миллиметра за 

один проход! 

— Наряду с качеством при-

обретаемой продукции 

любого производственни-

ка интересует экономи-

ческий эффект, который 

можно получить при пере-

ходе на новые технологии. 

—Экономический эффект 

от внедрения современного 

инструмента TaeguTec изме-

ряется десятками процентов. 

Совокупность передовых на-

учных и технических реше-

ний обеспечивает не толь-

ко максимальную эффек-

тивность работы станков и 

другого оборудования с на-

шим инструментом, но и вы-

сокую производительность. 

Мы прекрасно понимаем, 

что рост производительности 

приведет к снижению про-

изводственных издержек, а 

значит сделает выпускаемую 

продукцию более привлека-

тельной на рынках сбыта. 

Например, повысив произ-

водительность обрабатыва-

ющего оборудования на 20% 

за счет увеличения скорости 

резания и подачи, можно до-

биться снижения себестои-

мости продукции на 12—15% 

и нарастить производство. 

Еще хотелось бы подчер-

кнуть, что наша компания 

готова к выполнению любой 

комплексной задачи (проек-

та), в рамках которой возь-

мет на себя решение вопро-

сов по наиболее эффектив-

ному подбору оборудова-

ния, оснастки, инструмента 

и по отладке технологии об-

работки с последующим со-

провождением.

Резать, точить, сверлить
Ирина КОНДРАТЬЕВА

Директор «ТаегуТек Украина»
Валерий Жовтобрюх

Фрезы нового поколения

Начало на стр. 1

Права покупателей, каче-

ство продукции и услуг, от-

ношение к человеку — все 

продолжает оставаться на 

низком уровне. Не способ-

ствует улучшению ситуации 

и коррупция в органах ис-

полнительной власти, кото-

рые обеспечивают контроль 

в этой сфере.

Ужесточение уголовной 

ответственности, предло-

женное частью участни-

ков 7-го съезда, скорее все-

го, не решит всех проблем. 

Давление может попросту 

вынудить производителей 

уйти «в тень» или разрабо-

тать новые коррупционные 

схемы. Вообще, по мнению 

многих делегатов, выявле-

ние и устранение уже суще-

ствующих дефектов продук-

ции — дело затратное и ма-

лоэффективное. Ведь низ-

кое качество продукции, то-

вара, услуг – это уже след-

ствие. И потому основное 

внимание надо уделять ана-

лизу и предупреждению 

причин.

Не обойтись без серьез-

ных решений на государ-

ственном уровне. Как ска-

зано в резолюции съезда, 

«членство Украины в ВТО в 

условиях глобального обо-

стрения конкуренции требу-

ет ускорения процессов по-

вышения качества в обще-

государственном масштабе. 

А современное социально-

экономическое положение 

страны — срочной подго-

товки отечественных пред-

приятий к жестким услови-

ям международного рынка, 

усовершенствования дей-

ствующих систем защиты 

потребителя и техническо-

го регулирования их слагае-

мых — стандартизации, под-

тверждения соответствия и 

метрологии — согласно тре-

бованиям ЕС, формирова-

ния новой общей культуры 

качества в масштабах всего 

государства». 

Уже есть позитивные ре-

зультаты. Движение за ка-

чество медленно, но не-

уклонно развивается. На-

пример, 41 отечественная 

компания получила серти-

фикаты Европейского фон-

да управления качеством 

«Признание совершенства 

в Европе». А 16 из них ста-

ли призерами Международ-

ного турнира по качеству 

стран Центральной и Запад-

ной Европы, в том числе 7 – 

победителями турнира.

Создать особый мир каче-

ства в нашей стране вполне 

реально, считает Петр Яков-

левич Калита, президент 

Украинской ассоциации ка-

чества.

— Самое грандиозное, что 

может сделать государство, – 

это достичь эффективной си-

стемы мотивации своих орга-

низаций к непрерывному со-

вершенствованию на осно-

ве лучшей деловой практики. 

Мотивации, стимулирующей 

целенаправленно и последо-

вательно совершенствовать 

весь «лес» организаций, а не 

только отдельные его «де-

ревья». И если цивилизация 

— это совокупность мотива-

ций, то создание мотивации 

к непрерывному совершен-

ствованию в масштабах госу-

дарства — это фактор разви-

тия цивилизации в стране и 

то главное звено, за которое 

возможно вытянуть всю цепь 

накопившихся социально-

экономических проблем.

Дотянуться до ЕС
«Качество как национальная идея 
Украины» — под таким девизом 
недавно в Киеве прошел 7-й 
Всеукраинский съезд качества
Нина АБРАМОВИЧ


